
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК № 5       
ГРАФИК  ПРИЕМА  НАСЕЛЕНИЯ

депутатами Совета депутатов муниципального округа Капотня
на июнь  2013 года

(прием проводится  по адресу: 2-й квартал, д. 7
с 16.00 до 18.00 час., в комн. 15; запись по тел.: 8 (495) 355-27-83)

Чествование 
призывников 

Москвы

гласит: «Защита Отечества яв-
ляется долгом и обязанностью 
гражданина Российской Феде-
рации». Наша армия имеет бога-
тые боевые традиции, которые 
овеяны славой многих побед. 
Перед молодым поколением 
стоит задача надежно охранять 
рубежи нашей Родины, а также 
сохранить память о боевой 
славе наших предков и боевые 
традиции, созданные ими.

Следуя давно сложившейся 
в г. Москве традиции чество-
вания граждан, призванных на 
военную службу, правительство 
Москвы ежегодно организует 
праздник «День призывника». 
В этом году празднование «Дня 
призывника» в г. Москве со-

стоялось 20 апреля на базе 27 
Севастопольской гвардейской 
мотострелковой бригады Мо-
сковского военного округа 
(МВО), дислоцирующейся в пос. 
Мосрентген. В мероприятии при-
няли участие более 600 граждан 
Москвы, призванных на военную 
службу весной 2013 г., а также 
их родственники и друзья. От 
района Капотня в мероприятии 
приняли участие пять человек 
призывников (по разнарядке): 
Сергей Доброхвалов, Алексей 
Ливенцев, Владислав Михеев, 
Никита Рогов, Никита Фирсин и 
Евгений Шнит.

Участников мероприятия 
приветствовали: зам. мэра Мо-
сквы по вопросам соцразвития 

Л. Печатников, военком г. Мо-
сквы В. Регнацкий, председатель 
родительского комитета город-
ского военкомата Г. Шалдикова. 
С напутственным словом высту-
пили ветераны Великой Отече-
ственной войны 1941 – 1945 гг. 
и призывник из Западного адми-
нистративного округа г. Москвы. 
Затем председателями при-
зывных комиссий призывникам 
были вручены ценные подарки. 
Перед призывниками и гостями 
выступила рота почетного кара-
ула от Военной комендатуры г. 
Москвы, где их сверстники, уже 
проходящие военную службу по 
призыву, продемонстрировали 
виртуозное мастерство в вы-
полнении строевых приемов с 

оружием.
Призывники ознакомились 

с условиями жизни и быта во-
еннослужащих, распорядком 
дня, условиями несения вну-
тренней и караульной службы, 
учебно-материальной базой, 
посетили комнату Боевой Славы; 
им была представлена техника 
и вооружение, состоящие на 
укомплектовании воинской ча-
сти. Завершилось мероприятие 
показательными выступлени-
ями разведывательной роты, 
продемонстрировшей приемы 
рукопашного боя. Призывников 
и гостей угостили солдатской 
кашей и чаем. 

В. Скляр, гл. специалист  
администрации МО Капотня

В ЧЕСТЬ ДНЯ ГЕРБА 
И ФЛАГА МОСКВЫ

В столице ежегодно отмечается День Герба и Флага Москвы. 
Днем проведения этого общегородского торжества выбран День 
памяти святого Георгия Победоносца. И выбор этот, конечно же, 
не случаен, ибо на протяжении многих веков святой Георгий яв-
ляется небесным покровителем нашего города. По свидетельству 
«Тверской летописи» основателем Москвы считается Юрий Долго-
рукий, названный в честь святого Георгия Победоносца. Памятник 
великому князю Юрию Долгорукому, гордо сидящему на коне, 
украшает сегодня центр современной Москвы.

6 мая на сценической площадке Капотни по адресу: 5-й квартал, 
д. 23, прошло торжественное мероприятие, посвященное празд-
нованию Дня Герба и Флага Москвы. В концертной программе 
участвовали артисты Московской эстрады, циркового и ориги-
нального жанров, фольклорный коллектив. Ребятам предлагали 
продемонстрировать свои знания и таланты в викторинах, песен-
ных конкурсах. Молодежь быстро и охотно угадывала знаменитые 

песни военных лет, 
дружно отвечала на 
вопросы по истории 
герба и флага Мо-
сквы, гимна России. 
Самых юных участ-
ников не оставили 
равнодушными под-
вижные игры. Всем 
присутствующим на 
празднике вручили 
памятные сувениры.

С. Болсинов, 
зам. главы 

администрации 
муниципального 

округа Капотня

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ

Право ребенка на защиту 
своих прав и законных интересов 
закреплено в ст. 56 Семейного 
кодекса РФ. Защита прав и закон-
ных интересов ребенка должна 
осуществляться родителями 
или лицами их заменяющими. 
Родители являются законными 
представителями своих детей и 
выступают в защиту их прав и ин-
тересов в отношениях с любыми 
физическими и юридическими 
лицами, в т.ч. в судах, без специ-
альных полномочий (т.е. без до-
веренности). Родители ребенка 
(лица их заменяющие) обязаны 
содействовать ему в осуществле-
нии самостоятельных действий, 
направленных на реализацию и 
защиту его прав и законных инте-
ресов с учетом возраста ребенка 
и в пределах установленного 
законодательством РФ объема 
дееспособности ребенка.

Поскольку несовершенно-
летние не обладают граждан-
ской дееспособностью в полном 
объеме (а несовершеннолетние 
в возрасте до 6 лет абсолютно 
недееспособны), а значит и не 
в состоянии самостоятельно за-
щищать свои права и законные 
интересы, то ст. 64 Семейного 
кодекса РФ закрепляет обязан-
ность родителей по защите 

прав и интересов детей и соот-
ветственно наделяет их статусом 
законных представителей своих 
детей. На родителей возложена 
защита прав и интересов несо-
вершеннолетних за пределами 
Российской Федерации. На 
практике родители чаще всего 
осуществляют полномочия за-
конных представителей своих 
детей в делах, вытекающих из 
гражданских и семейных право-
отношений, а также при рас-
смотрении совершенных детьми 
административных и уголовных 
правонарушений. Если несо-
вершеннолетние привлекаются 
к уголовной ответственности, то 
их родители как законные пред-
ставители допускаются к участию 
в уголовном деле на основании 
постановления прокурора, сле-
дователя, дознавателя с момента 
первого допроса несовершен-
нолетнего в качестве подозрева-
емого или обвиняемого.

Способность лично осущест-
влять свои права в суде и по-
ручать ведение дела представи-
телю принадлежит гражданам, 
достигшим совершеннолетия. 
Поэтому права и интересы не-
совершеннолетних защищаются 
в суде их законными предста-
вителями – родителями. Однако 

при этом суд обязан привлечь к 
участию в деле самих несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет. При рассмотрении в судах 
дел о защите прав и законных 
интересов ребенка не взыскива-
ется государственная пошлина.

При злоупотреблении роди-
телями своими родительскими 
правами ребенок согласно ст. 
56 Семейного кодекса РФ впра-
ве самостоятельно обратиться 
за защитой своих прав в орган 
опеки и попечительства, а по 
достижении возраста 14 лет – в 
суд. Родители не вправе пред-
ставлять интересы своих детей, 
если органом опеки и попечи-
тельства установлено, что между 
интересами родителей и детей 
имеются противоречия. В случае 
разногласий между родителями 
и детьми орган опеки и попе-
чительства обязан назначить 
представителя для защиты прав 
и интересов детей.

Не могут быть законными 
представителями своих детей 
родители, лишенные родитель-
ских прав или ограниченные в 
родительских правах.

Е. Морозова, 
вед. специалист 

администрации МО Капотня 

06.06 Капичников
Владимир 
Васильевич

Капотня, 1-й квартал, дома: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 
Капотня, 2-й квартал, дома: 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
Капотня, 3-й квартал, дома: 11, 12, 13 
Капотня, 4-й квартал, дома:    1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

Мещеряков
Александр 
Юрьевич

Капотня, 3-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 25 
Капотня, 5-й квартал, дома: 8, 9, 10, 11, 12, 13

Ращупкин
Леонид Кузьмич

Капотня, 5-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26 

13.06 Круглова 
Тамара 
Васильевна

Капотня, 1-й квартал, дома: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 
Капотня, 2-й квартал, дома: 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
Капотня, 3-й квартал, дома: 11, 12, 13 
Капотня, 4-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

Орлов
Алексей 
Анатольевич

Капотня, 3-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 25 
Капотня, 5-й квартал, дома: 8, 9, 10, 11, 12, 13

Ситникова 
Наталья Викторовна

Капотня, 5-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26 

20.06 Солянин 
Валерий 
Владимирович

Капотня, 1-й квартал, дома: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 
Капотня, 2-й квартал, дома: 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
Капотня, 3-й квартал, дома: 11, 12, 13 
Капотня, 4-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

Сапожников 
Вячеслав 
Анатольевич

Капотня, 3-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 25 
Капотня, 5-й квартал, дома: 8, 9, 10, 11, 12, 13

Федоров 
Владимир 
Александрович

Капотня, 5-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26

27.06 Бардина
Надежда 
Федоровна

Капотня, 1-й квартал, дома: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 
Капотня, 2-й квартал, дома: 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
Капотня, 3-й квартал, дома: 11, 12, 13 
Капотня, 4-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

Колесникова
Елена Витальевна

Капотня, 3-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 25 
Капотня, 5-й квартал, дома: 8, 9, 10, 11, 12, 13

Воеводина 
Валентина 
Владимировна

Капотня, 5-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26

ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ
25 апреля 2013 г. состоялось очередное заседание Совета 

депутатов муниципального округа Капотня, на котором присут-
ствовали: первый заместитель главы управы района по ЖКХиБ 
Матвеев О.А., и.о. главы администрации МО Капотня Болсинов 
С.В., главный бухгалтер администрации МО Капотня Фролов А.Д.

В ходе заседания депутаты Совета депутатов:
1. Внесли изменения в решение муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Капотня в 
городе Москва от 31.03.2011 г. № 4/6 «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний во внутригородском муници-
пальном образовании Капотня в городе Москве».

2. Назначили публичные слушания по проекту решения Со-
вета депутатов муниципального округа Капотня «Об исполне-
нии бюджета внутригородского муниципального образования 
Капотня в городе Москве за 2012 год» на 17 часов 00 минут 16 
мая 2013 года по адресу: Капотня, 2-й квартал, д. 7, 2-й этаж, ка-
бинет № 13 (конференц-зал), а также утвердили состав рабочей 
группы по подготовке публичных слушаний.

3. Приняли отчет об исполнении бюджета муниципального 
округа Капотня за 1 квартал 2013 года.

4. Утвердили план работы бюджетно-финансовой комиссии 
на 2013 год.

5. В связи с изменением названий органов местного само-
управления внесли изменения в решения внутригородского 
муниципального образования Капотня в городе Москве от 25 
декабря 2012 года:

– № 13/6 «Об утверждении Порядка оплаты труда муници-
пальных служащих муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Капотня в городе Москве»;

– №13/7 «Об утверждении Положения о поощрении муници-
пальных служащих муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Капотня в городе Москве»;

– № 13/8 «Об утверждении Порядка оплаты труда обслужи-
вающего персонала и других специалистов муниципалитета вну-
тригородского муниципального образования Капотня в городе 
Москве»;

– № 13/9 «Об утверждении Порядка оплаты труда Руководи-
теля внутригородского муниципального образования Капотня в 
городе Москве».

6. Рассмотрели обращение руководителя МФЦ Капотня М.В. 
Галанина по вопросу согласования эскиза и адресного перечня 
мест установки информационных указателей.

Также до сведения депутатов доведена информация об орга-
низации и проведении в муниципальном округе Капотня празд-
ничных, досуговых и спортивных мероприятий в мае 2013 года.

В соответствии с Федераль-
ным законом «О воинской обя-
занности и военной службе», на 
основании Указа Президента РФ 
и распоряжения мэра Москвы 
в Капотне стартовала весенняя 
кампания призыва на военную 
службу граждан, не пребываю-
щих в запасе и подлежащих при-
зыву на военную службу.

Статья 59 Конституции РФ 



С 22 по 26 апреля на школь-
ном стадионе (5-й квартал, д. 
28) прошел районный турнир 
по футболу «Кожаный мяч» в 
рамках реализации программы 
«Выходи во двор – поиграем!» 
среди школьников. Органи-
затор соревнований – адми-
нистрация муниципального 
округа Капотня.

В соревнованиях приняли 
участие 144 игрока в трех воз-
растных группах среди юношей 
и в единой возрастной группе 
среди девушек. 22 апреля в 
турнире участвовали юноши 
2002 г. рождения и моложе, 

первое место завоевала коман-
да школы № 473. 23 апреля со-
ревновались юноши 2000-2001 
гг. рождения, первое место 
в упорной борьбе заняла ко-
манда школы № 473. 25 апреля 
команды юношей 1998-1999 гг. 
рождения боролись за звание 
победителя, которое досталось 
команде школы № 1996. 26 
апреля эстафету турнира при-
няли девушки 1999 г. рождения 
и моложе, первое место заняла 
команда ЦО № 1858.

По итогам общекомандной 
борьбы победу одержала шко-
ла № 473, серебряный призер 

турнира – ЦО № 1858, а бронза 
досталась школе № 1996.

Все призеры награждены 
дипломами, медалями и кубка-
ми соответствующих степеней.

 Победители районного тур-
нира примут участие в окруж-
ных соревнованиях, где будут 
бороться за право выступать на 
городских соревнованиях.

14 мая на стадионе 
школы № 1996 прошел 

турнир по стритболу в рамках реализации про-
граммы «Выходи во двор – поиграем!». В турнире 
приняли участие юноши и девушки от 14 до 17 лет. 
Места распределились следующим образом: юно-
ши: 1 место – школа № 1996; 2 место – ЦО № 1858; 
3 место – школа № 473; девушки: 1 место – школа № 
473; 2 место – школа №1996; 3 место – ЦО №1858.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК № 5       

•  О,  СПОРТ,  ТЫ  – МИР!

На школьном стадионе (5-й квартал, д. 28) прошла весенняя 
спартакиада среди юношей Капотни в возрасте 15-17 лет вклю-
чительно. Провела спартакиаду администрация муниципального 
округа Капотня совместно с РОО СРФКиС «Юго-восток».

Соревнования проходили в три этапа: 1 – общефизическая под-
готовка; 2 – военная подготовка; 3 – командные соревнования по 
перетягиванию каната. Ребята бегали на время, разбирали-собира-
ли автомат Калашникова, стреляли по мишеням и многое другое. 
Будущие призывники смело и с азартом проходили сложные этапы 
соревнований ради победы своей команды. 

Проявив силу воли, упорство и умение первое место в обще-
командном зачете завоевала сборная школы № 1858, второе место 
– школы № 473, а третье место заняла команда школы № 1996. 

По итогам районной спартакиады были отобраны лучшие 
спортсмены, которые приняли участие в окружном этапе весенней 
спартакиады допризывной молодежи, проходившей в спортком-
плексе СДЮШОР «Москвич», плавательном бассейне «Южнопорто-
вый» и учебно-спортивном Центре ДОСААФ России ЮВАО.

Спартакиада 
допризывной молодежи 14 мая на стадионе школы 

№ 1996 прошел спортивный 
праздник «Великой Победе – 
наши спортивные рекорды», в 
котором приняли участие дети 
в возрасте от 11 до 12 лет. Пого-
да подарила участникам празд-
ника солнце, поэтому и настро-
ение у них было великолепным. 
После коллективной разминки, 

которую проводили артисты 
(клоуны), ребята приняли уча-
стие в различных спортивных 
соревнованиях и конкурсах. 
В результате упорной борьбы 
была выявлена команда силь-
нейших. 

В завершении праздника 
участникам были вручены суве-
ниры.  

Кольцо Капотни
7 мая прошла легкоатлетическая эстафета 

«Кольцо Капотни». Общая протяженность дистан-
ции составила более 3 км. Места распределились 
следующим образом: 1 место – ЦО № 1996; 2 место – 
школа № 473; 3 место – школа № 1858. Все участники 
награждены кубками, медалями и дипломами.

Турнир по волейболу
27 апреля на спортплощадке по адресу: 3-й квар-

тал, д. 24 состоялся турнир по волейболу среди дво-
ровых команд. Места распределились так: 1 место – 
команда «Шпаченко»; 2 место – команда «Кантима»; 
3 место – команда «Группа здоровья».

Стритбол

Школа 
безопасности

13 мая в школе № 473 прошли соревнова-
ния «Школа безопасности» среди учащихся. 
Школьников ожидали интересные этапы: ока-
зание первой медицинской помощи, метание 
гранаты, полоса препятствий и т.д.

Победители определялись в двух возраст-
ных категориях. 

Места распределились следующим обра-
зом: младшая возрастная категория: 1 место 
– школа № 473; 2 место – ЦО № 1858; 3 место – 
школа 1996; старшая возрастная категория: 1 
место – школа № 473; 2 место – школа № 1996; 
3 место – ЦО № 1858.

Команды, занявшие призовые места полу-
чили кубки, медали и дипломы. 

14 мая на базе Центра военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи состоялись 
соревнования «Школа безопасности» между 
образовательными учреждениями ЮВАО, 
где честь нашего района защищали команды 
школ №№ 473 и 1996.

Турнир по футболу «Кожаный мяч»

От земли до неба
Пасха – самый значимый православный праздник, и отмечают 

его все люди, а не только верующие, соблюдающие религиозные 
предписания и державшие пост предыдущие семь недель. Потому 
что для многих этот праздник символизирует приход настоящего 
весеннего тепла, пробуждения природы, начало чего-то нового. 
Именно поэтому праздничные мероприятия, посвященные Пасхе, 
проходят не только в церквях и религиозных центрах, но также в 
музеях, парках и усадьбах. Пасхальные программы позволяют на-
шим современникам прикоснуться к традициям предков, больше 
узнать об истории и культуре русского народа.

В Светлую Седмицу 7 мая на сценической площадке (5-й квар-
тал, д. 23) состоялось мероприятие «От земли до неба» в рамках 
празднования Дня Светлой Пасхи. Погода выдалась на радость 
солнечная и теплая. 

На празднике выступили веселые и заводные артисты Мосэ-
страды и циркового жанра. Собравшиеся активно участвовали в 
конкурсах, эстафетах и народных играх, плели косы из рушников, 
носили в ложках пасхальные яйца, пели песни, танцевали и даже 
играли на старинных русских инструментах. Организатор празд-
ника – администрация муниципального округа Капотня, вручила 
каждому участнику сладкие подарки.

МУЗЫКА ПОБЕДЫ
День Победы – праздник 

со слезами на глазах. 9 мая 
каждый из нас подхватывает 
слова этой патриотической 
песни и поет: «День Победы, 
как он был от нас далек...» А он, 
этот день, который мы с вами 
сегодня празднуем, был 68 лет 
назад. Для большинства из нас 
празднование дня Победы – это 
просмотр утреннего парада по 
телевизору и праздничный са-
лют поздним вечером. И только 
воспоминания ветеранов, пере-
живших войну и встретивших 
Победу 9 мая 1945 года, дают 
нам представление о радости 
начавшейся мирной жизни 
и той неизмеримой скорби и 
боли о погибших на фронте. 

Прошло 68 лет. А мы пом-
ним. И пусть пройдет еще много 
лет, мы будем помнить, и будем 
рассказывать своим детям о 
подвиге их дедов и прадедов. 
Пусть дети гордятся своими 
корнями, пусть делают жизнь 
краше и лучше: может быть 
такое будущее представляли 
для своих потомков солдаты 
Великой Отечественной войны.

В Капотне день 9 мая тра-
диционно празднуется на 
нескольких площадках. На сце-
нической площадке по адресу: 
5-й квартал, д. 23 проходил 
фестиваль самодеятельного 
творчества среди жителей 
муниципального округа «Му-
зыка Победы». Организаторы 
фестиваля – администрация му-
ниципального округа Капотня 
и ОСиДИ «Пульс» В фестивале 
приняли участие дети и под-

ростки из ЦО № 1858, КАиР №27 
им. Вострухина, школ №№ 473 
и 1996, творческие коллективы 
МБУ «Капотня». 

В апреле школы начали го-
товиться к участию в районном 
фестивале. Ученики ЦО № 1858 
из начальной школы пригото-
вили много песенных номеров: 
ребята из 2 «В» класса пели про 
героев безымянной высоты, их 
ровесники из 2 «Г» исполнили 
песню о победе, учащиеся из 
3 «Б» выбрали для исполнения 
две песни о войне – «У деревни 
Крюково» и «Закрывая лица». 
Порадовали зрителей вокали-
сты из КАиР №27 Гончарова Ма-
рия и Баринов Тарас: они спели 
по три песни о войне, о любви к 
Родине, из тех, что когда-то под-
держивали бойцов в минуты 
отдыха. Школа № 1996 подго-
товила для фестиваля разноо-
бразную программу с участием 
чтецов, вокалистов, танцоров, 
акробатических номеров. 

Живет в Капотне замеча-
тельная поэтесса Лидия Русова. 
Совсем недавно к празднику 
Победы она написала стихотво-
рение «Ветераны, подольше жи-
вите». Ее внучка Русова Мария, 
ученица 6 «Г» класса, проник-
новенно прочитала со сцены 
стихи своей бабушки. Всем без 
исключения понравилась игра 
на флейте Сычевой Полины и 
Прыткова Даниила. А ребята 
из 1 «А» приготовили веселые 
танцы. Школа № 473 включила 
в праздничную программу 
известные военные песни: 
«Катюшу» на трех языках спела 

Шакирова Аня; Ротова Наташа 
и Тарасенко Саша мастерски 
исполнили «Тучи в голубом». 
Под аплодисменты зрителей 
Арутюнян Арам спел песню «Ты 
неси меня, река». 

Особую благодарность орга-
низаторы фестиваля выражают 
творческим руководителям 
детских коллективов и педа-
гогам школ, ответственным за 
проведение мероприятия. Хо-
чется поблагодарить за помощь 
в проведении фестиваля зам. 
директора по воспитательной 
работе школы № 1996 О.О. Не-
леса, зам. директора по вос-
питательной работе школы № 
473 Н.Л. Титову, музыкального 
руководителя ЦО № 1858 Е.Е. 
Халтанову, зав. отделением по 
учебно-воспитательной работе 
КАиР № 27 О.Н. Фокину.

Фестиваль полностью оп-
равдал свое название – «Му-
зыка Победы». Его программа 
состояла из песен времен во-
енных лет, современных песен, 
танцевальных номеров, игры 
на музыкальных инструментах, 
чтения стихов. Номеров было 
так много, что концерт длился 
более 4-х часов. 

Программу МБУ «Капотня» 
открыла Лычангина Настя, про-
читавшая стихи «Поздравление 
ветеранам». «Мы здоровья вам 
желаем, от души вас поздравля-
ем», – вторила Насте самая ма-
ленькая участница фестиваля, 
4-х летняя Вика Варгасова. Со 
своими поздравлениями к Дню 
Победы к ним присоединились 
студия вокала «Виражи», подго-
товившая много военных песен, 
и хореографическая студия 
«Глория», представившая свои 

лучшие номера. И, как всегда 
в этот день, под песню «День 
Победы», которую сразу под-
хватили все гости, в небо над 
Капотней взлетели сотни воз-
душных шаров. Цветные шары 
улетели в небо, а на сцене про-
должалось второе отделение 
фестивальной программы. Сту-
дия современного спортивного 
танца, черлидинговая  команда, 
шоу-балет «Элит –S», студия 
восточных танцев «Эсфирь», 
студия современного танца и 
модельного искусства «Элит 
–S» восхитили зрителей раз-
нообразной и замечательной 
танцевальной программой.

Все участники получили 
дипломы лауреатов фестиваля 
и кубки. Награды вручали глава 
администрации муниципально-
го округа Капотня Л.В. Агапова 
и депутат Совета депутатов, 
председатель ОСиДИ «Пульс» 
Е.В. Колесникова.

68 лет прошло, но как бы 

далеко от нас ни был этот день, 
мы будем помнить. Мы будем 
чтить. Мы будем жить и делать 
жизнь лучше, потому что этого 
хотели наши деды и прадеды, 
ради этого сражались, терпели 
холод, зной, голодали, работали 
до изнеможения. Ради этого 
умирали. Давайте еще раз по-
клонимся тем, кто воевал ради 
нас, вспомним своих близких, 
переживших войну.

Н. Румянцева

НАСТУПИЛО ЛЕТОНАСТУПИЛО ЛЕТО
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

напоминает родителям и иным законным представителям о 
необходимости позаботиться об организации  полезного и ин-
тересного отдыха своих детей. Ежегодно правительство Москвы 
выделяет значительные финансовые средства на отдых и оздо-
ровление детей и подростков, расширяет сеть оздоровительных, 
профильных лагерей и баз отдыха. Особое внимание уделяется 
возможности отдыха детей из социально-незащищенных семей, 
детей, находящихся под опекой и иных льготных категорий.

Для выделения вашему ребенку льготной путевки необхо-
димо оставить заявку, зарегистрировавшись через Интернет на 
портале госуслуг Москвы (www.PGU.MOS.RU). Если вы «не дружи-
те с компьютером» и у вас нет знакомых, которые могут помочь, 
то обращайтесь в филиал Центра соцпомощи семье и детям «Гар-
мония» по адресу: 2-й квартал, дом 10; тел. для справок: 8(495) 
657-46-84).

•  ЭХО  ПРАЗДНИКА

Великой Победе – наши рекорды

Администрация муниципального образования Капотня


